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Введение 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

«ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Системы менеджмента качества. Требования», входит в состав документации 

системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

(далее – Университет) и определяет процедуру организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры. 
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1. Область применения и сфера действия 

 

 Настоящее Положение определяет процедуру организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры в Университете. 

 

2. Нормативные ссылки 
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2.1. «ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Системы менеджмента качества. Требования». 

2.2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.3.  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. № 636. 

2.4. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301. 

2.5.  Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 февраля 2014 

г. № 112. 

2.6. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (далее – ФГОС ВО 3+); 

2.7. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования с учетом профессиональных стандартов (далее – ФГОС ВО 3++). 

2.8. Устав Университета.  

 

3. Общие положения 

 

3.1. Настоящее Положение распространяется на обучающихся, 

осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета и 

программы магистратуры (далее образовательные программы) в Университете 

вне зависимости от форм обучения и форм получения образования и 

претендующих на получение документа о высшем образовании 

установленного образца. 

3.2. Для проведения государственной итоговой аттестации в 

Университете создаются государственные экзаменационные комиссии. 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации в Университете создаются апелляционные комиссии. 

Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее 

вместе – комиссии) действуют в течение календарного года. 

3.3. Государственная итоговая аттестация проводится 
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государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ, соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта (государственного образовательного стандарта)  

по направлению подготовки (специальности) высшего образования.  

3.4. К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) или индивидуальный учебный план по 

соответствующей образовательной программе высшего образования.  

3.5. Объем государственной итоговой аттестации, её структура и 

содержание определяется ОПОП в соответствии со стандартом. 

3.6. Перечень государственных аттестационных испытаний по 

конкретной ОПОП определяется на основании ФГОС ВО и примерной 

профессиональной образовательной программы, включенной в реестр 

примерных основных образовательных программ (при наличии). 

3.7. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются календарным графиком учебного процесса Университета, 

утвержденного проректором по учебно-методической работе.  

3.8. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ о высшем образовании и о квалификации 

установленного образца. 

 

4. Виды государственных аттестационных испытаний 

4.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся по 

образовательным программам проводится в форме: 

 государственного экзамена; 

 защиты выпускной квалификационной работы 

(далее вместе – государственные аттестационные испытания). 

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются Университетом по каждой ОПОП в соответствии с 

требованиями, установленными соответствующим ФГОС ВО  и примерной 

профессиональной образовательной программой, включенной в реестр 

примерных основных образовательных программ (при наличии). 

4.2. Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" 

означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания.  
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4.3. Государственные аттестационные испытания, входящие в 

перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний, не могут быть 

заменены оценкой качества освоения образовательных программ путем 

текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации 

обучающегося. 

4.4. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким 

дисциплинам образовательной программы, результаты освоения которых 

имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников.  

Форма проведения государственного экзамена устанавливается 

программой государственной итоговой аттестации по основной 

профессиональной образовательной программе. Государственный экзамен 

проводится устно или письменно. 

4.5. Государственный экзамен проводится в соответствии с 

программой государственной итоговой аттестации.  

4.6. Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) является 

заключительным этапом проведения государственной итоговой аттестации и 

представляет собой выполненную обучающимся  (несколькими 

обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

4.7. Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, 

соответствующих уровню высшего образования: для квалификации бакалавра 

- в форме бакалаврской работы; для квалификации специалиста - в форме 

дипломной работы; для квалификации магистра - в форме магистерской 

диссертации.  

4.8. Требования к ВКР, порядок её выполнения и критерии её оценки 

устанавливаются программой государственной итоговой аттестации в 

соответствии с требованиями установленными стандартом (при наличии таких 

требований). 

4.9. Для подготовки ВКР обучающемуся (нескольким обучающимся, 

выполняющим ВКР совместно) приказом ректора Университета назначается 

руководитель из числа научно-педагогических работников Университета, 

функционал которых, указанный в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах, включает руководство ВКР, и, при 

необходимости, консультанты.  

4.10. Перечень руководителей и тем ВКР определяется выпускающими 

кафедрами и представляется в форме выписки из  протокола заседания 

кафедры на рассмотрение  ученого совета факультета. Выписка из протокола 
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заседания ученого совета факультета представляется в учебное управление по 

форме, представленной в приложении № 1.  

Не менее 30 процентов от общего контингента выпускников по 

направлению подготовки (специальности) каждого факультета, должны 

выполнять ВКР по темам, определяемым по заказу работодателей. 

Перечень тем ВКР доводится деканатом до сведения обучающихся не 

позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 

аттестации.  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из перечня тем, 

определенного выпускающей кафедрой вплоть до предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

При этом обучающимся оформляется заявление на имя декана факультета о 

закреплении за ним темы ВКР с указанием фамилии, имени, отчества, 

должности и научного звания  руководителя. Заявление визируется 

руководителем ВКР, заведующим выпускающей кафедры и деканом 

факультета. 

4.11. После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель 

выпускной квалификационной работы представляет заведующему кафедрой 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее - 

отзыв). В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель 

выпускной квалификационной работы представляет заведующему кафедрой 

отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

4.12. Выпускные квалификационные работы по программам 

магистратуры и специалитета подлежат обязательному рецензированию. 

Выпускные квалификационные работы по программам бакалавриата, 

выполненные по заказу работодателей, подлежат обязательному 

рецензированию. 

4.13. Для проведения рецензирования выпускающая кафедра 

направляет ВКР одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не 

являющихся работниками кафедры, либо факультета, ответственного за 

реализацию данной ОПОП, либо Университета.  

Если ВКР выполнена по заказу работодателя, выпускающая кафедра 

направляет ВКР для рецензирования в организацию, от которой поступила 

заявка на работу.  

Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется 

нескольким рецензентам. В ином случае достаточно одной рецензии на 

работу. 
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4.14. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы 

и представляет в Университет письменную рецензию на указанную работу 

(далее – рецензия). 

4.15. Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося 

с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до 

дня защиты выпускной квалификационной работы. 

4.16. Тексты ВКР размещаются выпускающей кафедрой в электронно-

библиотечной системе Университета и проверяются на объем заимствования. 

Порядок размещения текстов ВКР в электронно-библиотечной системе 

Университета, проверки на объем заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается 

соответствующим локальным актом Университета. 

Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению 

правообладателя производственных, технических, экономических, 

организационных и других сведений, в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам. 

4.17. ВКР (бакалаврские работы, дипломные работы (проекты), 

магистерские диссертации) после защиты хранятся на выпускающей кафедре в 

течение 6 лет. 

5. Государственные экзаменационные комиссии 

5.1. Государственные экзаменационные комиссии создаются по 

каждой образовательной программе и утверждаются приказом ректора 

Университета не позднее чем за 1 месяц до даты начала государственной 

итоговой аттестации.  

Деканы факультетов предоставляют в учебное управление служебные 

записки об утверждении состава государственных экзаменационных комиссий 

по форме, представленной в приложении № 2. 

5.2. Комиссию по государственной итоговой аттестации возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам при 

проведении государственной итоговой аттестации. 

5.3. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения 

государственной итоговой аттестации Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации по представлению Университета.  
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Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

из числа лиц, не работающих в Университете, имеющих ученую степень 

доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими 

специалистами - представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности. 

5.4. В состав государственной экзаменационной комиссии входят 

председатель указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. 

Члены государственной экзаменационной комиссии являются ведущими 

специалистами - представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, 

которые относятся к профессорско-преподавательскому составу Университета 

(иных организаций) и (или) к научным работникам Университета (иных 

организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую степень. Доля лиц, 

являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей или 

их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности 

(включая председателя государственной экзаменационной комиссии), в общем 

числе лиц, входящих в состав государственной экзаменационной комиссии, 

должна составлять не менее 50 процентов. 

5.5. На период проведения государственной итоговой аттестации для 

обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии ректором 

Университета назначается секретарь указанной комиссии из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета, 

научных работников или административных работников Университета. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии не входит в её состав. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее 

заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

5.6. Основной формой деятельности государственной 

экзаменационной комиссии являются заседания. 

Заседания комиссии правомочны, если в них участвуют не менее двух 

третей от числа лиц, входящих в состав комиссий. 

Заседания комиссии проводятся председателем. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от 

числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

5.7. Решения, принятые государственными экзаменационными 

комиссиями, оформляются протоколами. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по 

приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень 
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заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения 

председателя и членов государственной экзаменационной комиссии о 

выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также 

о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 

обучающегося. 

5.8. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 

подписывается председателем.  

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также 

подписывается членами и секретарем государственной экзаменационной 

комиссии. Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 

сшиваются в книги и хранятся в архиве Университета. 

5.9. Государственные экзаменационные комиссии руководствуются в 

своей деятельности настоящим Положением, соответствующими 

образовательными стандартами в части, касающейся требований к 

государственной итоговой аттестации, программой государственной 

аттестации по основной профессиональной образовательной программе. 

5.10. Деканатом факультета в государственную экзаменационную 

комиссию представляются: 

 не позднее чем за 2 календарных дня до даты начала первого 

государственного аттестационного испытания: 

 копия приказа о допуске выпускников к государственной итоговой 

аттестации; 

 зачетные книжки выпускников. 

 не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР: 

 ВКР, допущенные к защите заведующим выпускающей кафедры; 

 отзывы научных руководителей на каждую из ВКР; 

 рецензии на ВКР (на работы, выполненные выпускниками 

образовательных программ специалитета и магистратуры, на 

бакалаврские работы, выполненные по заявкам работодателя). 

5.11. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

предоставляет отчет о работе комиссии в учебное управление не позднее чем 

через 10 календарных дней после окончания государственной итоговой 

аттестации. 

 

6. Апелляционные комиссии 

6.1. Апелляционные комиссии создаются по каждой образовательной 

программе и утверждаются приказом ректора Университета не позднее чем за 

1 месяц до даты начала государственной итоговой аттестации. Комиссии 
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действуют в течение календарного года. 

Деканы факультетов предоставляют в учебное управление служебные 

записки об утверждении состава апелляционных комиссий по форме, 

представленной в приложении № 3. 

6.2. Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор 

Университета (лицо, исполняющее его обязанности, или лицо, 

уполномоченное ректором Университета - на основании приказа ректора 

Университета). 

6.3. В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной 

комиссии и не менее 3 членов указанной комиссии. Состав апелляционной 

комиссии формируется из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Университета и не входящих в состав 

государственных экзаменационных комиссий. 

6.4. Основной формой деятельности апелляционной комиссии 

являются заседания. Заседания комиссии правомочны, если в них участвуют 

не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания 

комиссии проводятся председателем. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от 

числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

Решения, принятые апелляционными комиссиями, оформляются 

протоколами (Приложение 4). Протокол заседания апелляционной комиссии 

подписывается председателем.  

Протокол заседания апелляционной комиссии также подписывается 

членами апелляционной комиссии. Протоколы заседаний комиссий 

сшиваются в книги и хранятся в архиве Университета. 

6.5. Апелляционные комиссии руководствуются в своей деятельности 

настоящим Положением, соответствующими образовательными стандартами в 

части, касающейся требований к государственной итоговой аттестации, 

программой государственной аттестации по основной профессиональной 

образовательной программе. 

 

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

7.1. Порядок проведения государственных аттестационных испытаний 

разрабатывается в программе государственной итоговой аттестации, в 

соответствии с разделом 10 настоящего Положения, и доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 
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итоговой аттестации.  

7.2. Экзаменационные билеты для проведения государственного 

экзамена утверждаются председателем государственной экзаменационной 

комиссии. Информация, содержащаяся в экзаменационных билетах, относится 

к информации ограниченного доступа и должна храниться у декана 

факультета. 

Срок хранения экзаменационных билетов для проведения 

государственного итогового экзамена ограничивается периодом проведения 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА). 

7.3. Расписание государственных аттестационных испытаний (далее – 

расписание) составляется деканом факультета по утверждённой форме в двух 

экземплярах и утверждается проректором по учебно-методической работе 

(приложение № 5). 

7.4. Расписание доводится деканами факультетов до сведения 

обучающихся, председателя и членов государственных экзаменационных 

комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных 

экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных 

квалификационных работ не позднее, чем за 30 календарных дней до дня 

проведения первого государственного аттестационного испытания.  

Перед государственными экзаменами проводятся обязательные 

консультации обучающихся по вопросам, включенным в программу 

государственного экзамена (далее - предэкзаменационные консультации). 

В расписании указываются даты, время и место проведения 

государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных 

консультаций. При формировании расписания устанавливается перерыв 

между государственными аттестационными испытаниями 

продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

7.5. Результаты государственного аттестационного испытания, 

проводимого в устной форме, объявляются в день его проведения, результаты 

государственного аттестационного испытания, проводимого в письменной 

форме, - на следующий рабочий день после дня его проведения. 

7.6. Обучающемуся, сдавшему государственный экзамен и 

защитившему ВКР (бакалаврскую работу, дипломную работу (проект), 

магистерскую диссертацию) с оценкой «отлично» выдается диплом с 

отличием при следующих условиях: 

- все оценки по дисциплинам (модулям), практикам учебного плана, 

оценки за курсовые работы (проекты) являются оценками «отлично» и 

«хорошо»; 

- все оценки по результатам государственной аттестации являются 
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оценками «отлично»; 

- количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», 

включая оценки по результатам государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 75 процентов от общего количества оценок, указанных в 

приложении к диплому. 

При решении вопроса о получении диплома с отличием пересдача 

экзамена с целью повышения положительной оценки допускается на 

основании заявления обучающегося согласованного проректором по учебно-

методической работе после завершающей сессии последнего курса и до начала 

итоговых аттестационных испытаний. Допускается пересдача не более двух 

экзаменов за период обучения. Пересдача экзаменов завершающей сессии 

последнего курса обучения с целью повышения положительной оценки 

запрещается. Экзаменатор делает запись о пересдаче в зачетной книжке, 

экзаменационный лист с результатами пересдачи подшивается к 

экзаменационной ведомости по пересдаваемой дисциплине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 

проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы), вправе пройти ее в течение 6 

месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.  

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания (при его наличии). 

7.7. Для прохождения государственной итоговой аттестации 

(государственного аттестационного испытания) обучающемуся, не 

прошедшему государственную итоговую аттестацию в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание по уважительной причине, 

необходимо: 

- предоставить в деканат факультета документ, подтверждающий 

уважительную причину его отсутствия на государственной итоговой 

аттестации (государственном аттестационном испытании), в срок, как 

правило, не позднее четырех месяцев после завершения государственной 

итоговой аттестации, 

- написать заявление на имя ректора Университета о предоставлении ему 

возможности сдачи государственного аттестационного(ых) испытания(й). 

Декан факультета предоставляет в учебное управление служебную 

записку о необходимости разрешить обучающемуся прохождение 
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государственной итоговой аттестации (государственного аттестационного 

испытания) в определенные сроки, не превышающие 6 месяцев после 

завершения государственной итоговой аттестации.  

Возможность прохождения обучающемуся государственной итоговой 

аттестации (государственного аттестационного испытания) устанавливается 

приказом ректора Университета не позднее, чем за 1 месяц до даты начала 

государственной итоговой аттестации (прохождения государственного 

аттестационного испытания). 

Обучающемуся составляется расписание государственной итоговой 

аттестации (прохождения государственного аттестационного испытания) в 

соответствии с пунктом 7.3. настоящего Положения. 

7.8. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки 

"неудовлетворительно", а также обучающиеся, указанные в пункте 8.1. 

настоящего Положения и не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание или получением оценки 

"неудовлетворительно"), отчисляются из Университета  с выдачей справки об 

обучении установленного Университетом образца как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

7.9. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, 

может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через 10 месяцев и не позднее чем через 5 лет после срока проведения 

государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую 

аттестацию не более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Университет на период 

времени, установленный Университетом, но не менее периода времени, 

предусмотренного календарным учебным графиком для государственной 

итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по 

желанию обучающегося решением ученого совета факультета ему может быть 

установлена иная тема ВКР. 

7.10. При проведении государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий Университет обязан обеспечить идентификацию личности 
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обучающегося и контроль соблюдения условий прохождения государственных 

аттестационных испытаний. 

7.11. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной 

итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. 

7.12. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

 

8. Особенности проведения государственных аттестационных 

испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

 

8.1. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности). 

8.2. При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, 

если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами 

государственной экзаменационной комиссии); 

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

8.3. Все локальные нормативные акты Университета по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации доводятся деканатами 

факультетов до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 
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8.4. По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи: 

 продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

 продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 

20 минут; 

 продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР - не 

более чем на 15 минут. 

8.5. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает 

выполнение следующих требований при проведении государственного 

аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются 

ассистенту; 

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
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пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

устной форме. 

8.6. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 

проведения государственной итоговой аттестации подает в деканат факультета 

письменное заявление о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении государственных аттестационных испытаний с 

указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в личном деле обучающегося). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 

 

 

9. Порядок апелляции результатов государственных аттестационных 

испытаний  

 

9.1. По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с 

результатами государственного экзамена (приложение № 6). 

Апелляция подается лично обучающимся не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов государственного 
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аттестационного испытания. 

9.2. Апелляционная комиссия рассматривает апелляции не позднее 2 

рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии 

на которое приглашаются председатель соответствующей государственной 

экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.  

9.3. Заседание апелляционной комиссии может проводится в 

отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на 

заседание апелляционной комиссии. 

9.4. Для рассмотрения апелляции по проведению государственного 

экзамена, секретарь государственной экзаменационной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, письменные ответы обучающегося (при их 

наличии) и заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного экзамена. 

Для рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии направляет в апелляционную 

комиссию ВКР, отзыв руководителя, рецензию (при ее наличии), протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при защите ВКР, подавшим апелляцию обучающимся. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, 

подписанное ее председателем, доводится до сведения, подавшего апелляцию 

обучающегося, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с 

решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

9.5. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на 

результат государственного аттестационного испытания. 

9.6. В случае, принятия решения об удовлетворении апелляции, 

результат проведения государственного аттестационного испытания подлежит 
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аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 

комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 

предоставляется возможность пройти государственное аттестационное 

испытание в указанные сроки, установленные в том порядке, в каком 

устанавливаются сроки ГИА. 

9.7. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из 

следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

экзамена; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного экзамена. 

9.8. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию. 

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования 

ранее выставленного результата государственного экзамена и выставления 

нового. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

9.9. Повторное проведение государственного аттестационного 

испытания обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в 

присутствии председателя или одного из членов апелляционной комиссии не 

позднее даты завершения обучения в Университете в соответствии со 

стандартом. 

9.10. Апелляция на повторное проведение государственного 

аттестационного испытания не принимается. 

 

10. Порядок разработки и утверждения программы 

государственной итоговой аттестации по основной профессиональной 

образовательной программе  

10.1. По каждой основной профессиональной образовательной 

программе бакалавриата, специалитета, магистратуры разрабатывается 

программа государственной итоговой аттестации выпускников (далее – 

программа) в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, примерными профессиональными 

образовательными программами, включенными в реестр примерных основных 

образовательных программ (при наличии) и с учетом установленных 

квалификационных требований (профессиональных стандартов). 

10.2. Программа государственной итоговой аттестации выпускников 
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является обязательной составной частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки (специальности). 

10.3. Программа государственной итоговой аттестации  в рамках 

основной профессиональной образовательной программы составляется при 

участии представителя работодателя. 

10.4. Программа государственной итоговой аттестации включает в себя 

все компоненты, предусмотренные федеральным государственным 

образовательным стандартом, примерной профессиональной образовательной 

программой, включенной в реестр примерных основных образовательных 

программ (при наличии) и учебным планом конкретной образовательной 

программы:  

- выполнение и защиту ВКР, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты; 

- государственный экзамен, включая подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена.  

10.5. Программа государственной итоговой аттестации (для ОПОП ВО 

по ФГОС ВО 3+) в качестве структурных элементов содержит следующие 

разделы: 

1. Государственная итоговая аттестация, способ и форма (формы) ее 

проведения;  

2. Требования к уровню подготовки выпускника; 

3. Этапы государственной итоговой аттестации; 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации; 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для обеспечения государственной итоговой 

аттестации; 

6. Материально-техническое обеспечение процедуры государственной 

итоговой аттестации. 

Фонды оценочных средств государственной итоговой аттестации 

являются структурным компонентом программы ГИА. 

10.5.1. Раздел программы ГИА «Государственная итоговая аттестация, 

способ и форма (формы) ее проведения» должен содержать ссылку на 

федеральный государственный образовательный стандарт по 

соответствующему направлению подготовки (специальности). 

Указывается, из каких аттестационных испытаний (государственный 

экзамен и (или) защита ВКР) состоит государственная итоговая аттестация 

выпускников по данному направлению подготовки или данной специальности. 

10.5.2. Раздел «Требования к уровню подготовки выпускника» должен 
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включать перечень образовательных результатов, компетенций, формируемых 

ОПОП и проверяемых в ходе государственной итоговой аттестации и чётко 

соответствовать требованиям к результатам освоения программы бакалавриата 

(специалитета, магистратуры) федерального государственного 

образовательного стандарта соответствующего направления подготовки 

(специальности).  

10.5.3. Раздел «Этапы государственной итоговой аттестации» раскрывает 

содержание каждого этапа ГИА по образовательной программе и 

планируемые результаты сформированности компетенций на каждом из 

этапов:  

- подготовка к сдаче государственного экзамена (описание содержания 

деятельности обучающегося в период подготовки к государственному 

экзамену, перечень учебно-методических изданий кафедры для 

самостоятельной работы обучающихся в период подготовки к 

государственному экзамену); 

- сдача государственного экзамена (порядок проведения экзамена, фонд 

оценочных средств, критерии и шкала оценивания ответа на экзаменационный 

билет); 

- подготовка к процедуре защиты /подготовка к защите ВКР (краткое 

описание содержания деятельности обучающегося в период подготовки 

/выполнения ВКР, цели и задачи ВКР, требования к структуре и содержанию 

ВКР, порядок предзащиты ВКР, порядок представления и экспертизы ВКР, 

перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к защите /выполнения ВКР); 

- защита ВКР (цели и задачи ВКР, порядок защиты ВКР, фонд оценочных 

средств, примерная тематика ВКР, описание показателей и критериев 

оценивания уровня сформированности компетенций, описание шкал 

оценивания ВКР, шкала оценивания ВКР). 

10.5.4. Раздел «Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ГИА» включает перечень основной и дополнительной литературы. 

10.5.5. Раздел «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для обеспечения 

государственной итоговой аттестации» содержит перечень Интернет-ресурсов 

и Электронных библиотечных систем (ЭБС), с которыми сотрудничает 

Университет. 

10.5.6. Раздел «Материально-техническое обеспечение процедуры 

государственной итоговой аттестации» содержит перечень материально- 

технического обеспечения, необходимого для реализации программы 

государственной итоговой аттестации. 
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10.6. Программа государственной итоговой аттестации в качестве 

структурных элементов содержит следующие разделы (для ОПОП ВО по 

ФГОС ВО 3++): 

1. Государственная итоговая аттестация, форма (формы) ее проведения;  

2. Требования к уровню подготовки выпускника; 

3. Этапы государственной итоговой аттестации; 

4. Примерные оценочные материалы для проведения государственной 

итоговой аттестации. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации. 

10.6.1.  В разделе программы ГИА «Государственная итоговая 

аттестация, форма (формы) ее проведения» указывается, из каких 

государственных аттестационных испытаний (государственный экзамен и 

(или) защита ВКР) состоит государственная итоговая аттестация выпускников 

по данному направлению подготовки или данной специальности. 

10.6.2.  Раздел «Требования к уровню подготовки выпускника» должен 

включать перечень компетенций и индикаторов их достижений, формируемых 

ОПОП и проверяемых в ходе государственной итоговой аттестации и чётко 

соответствовать требованиям к результатам освоения программы бакалавриата 

(специалитета, магистратуры) федерального государственного 

образовательного стандарта соответствующего направления подготовки 

(специальности).  

10.6.3.  Раздел «Этапы государственной итоговой аттестации» раскрывает 

содержание каждого этапа ГИА по образовательной программе и 

планируемые результаты сформированности компетенций на каждом из 

этапов:  

- подготовка к сдаче государственного экзамена (описание содержания 

деятельности обучающегося в период подготовки к государственному 

экзамену, перечень учебно-методических изданий кафедры для 

самостоятельной работы обучающихся в период подготовки к 

государственному экзамену); 

- сдача государственного экзамена (порядок проведения экзамена, 

оценочные материалы, критерии и шкала оценивания ответа на 

экзаменационный билет); 

- выполнение ВКР (краткое описание содержания деятельности 

обучающегося в период выполнения ВКР, цели и задачи ВКР, требования к 

структуре и содержанию ВКР, порядок предзащиты ВКР, порядок 

представления и экспертизы ВКР, перечень учебно-методических изданий 

кафедры для самостоятельной работы обучающихся в период выполнения 
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ВКР); 

- защита ВКР (цели и задачи ВКР, порядок защиты ВКР, примерная 

тематика ВКР, описание показателей и критериев оценивания уровня 

сформированности компетенций, описание шкал оценивания ВКР, шкала 

оценивания ВКР). 

10.6.4. Раздел «Примерные оценочные материалы для проведения 

государственной итоговой аттестации». 

Примерные оценочные материалы для проведения государственной 

итоговой аттестации включают: 

- типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих уровни сформированности компетенций в результате 

освоения образовательной программы; 

- критерии оценивания знаний студентов по итогам сдачи 

государственного аттестационного испытания в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе аттестации студентов. 

 10.6.5.  Раздел «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение ГИА» включает перечень основной и дополнительной 

литературы. 

 10.7. Заведующий выпускающей кафедрой, за которой закреплена 

соответствующая ОПОП, назначает разработчиков программы. В состав 

рабочей группы по разработке программы ГИА входит представитель 

работодателя или объединения работодателей. 

Преподавателем (группой преподавателей) разрабатывается 

(актуализируется) программа ГИА в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

примерной профессиональной образовательной программой, включенной в 

реестр примерных основных образовательных программ (при наличии)  и 

учебным планом.  

  10.8. Ответственность за организацию подготовки программы ГИА к 

реализации в учебном процессе возлагается на заведующего выпускающей 

кафедрой, за которой закреплена данная ОПОП в соответствии с учебным 

планом. 

 10.9. Подготовка программы ГИА к рассмотрению ученым советом 

факультета осуществляется в следующем порядке:  

 Разработчики представляют программу ГИА в Научную библиотеку 

Университета для проверки наличия в библиотечном фонде указанной в ней 

основной и дополнительной литературы. Отметки о соответствии 

проставляются в листе согласования Программы.  
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Разработчики представляют программу ГИА на заседании 

соответствующей кафедры, которая своим решением ходатайствует перед 

ученым советом факультета о допуске данной программы ГИА в учебный 

процесс. Отметка о допуске проставляется заведующим кафедрой в листе 

согласования программы ГИА.  

Программа ГИА рассматривается на совете факультета и рекомендуется к 

утверждению. 

Программа ГИА утверждается проректором по учебно-методической 

работе Университета. 

 10.10. Основаниями для внесения изменений в программу ГИА являются: 

- изменение ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки 

(специальности) и иных нормативных документов; 

- обновление соответствующей ПООП (при наличии ПООП, внесенной в 

Реестр) по данному направлению подготовки (специальности) для ОПОП ВО 

по ФГОС 3++; 

- развитие науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы; 

- приобретение и издание новой литературы; 

- иные основания.  

Обновление программы осуществляется не позднее, чем за 6 месяцев до 

начала ГИА выпускников по направлению подготовки (специальности). 

Внесение изменений осуществляется в том же порядке, что и 

утверждение рабочей программы ГИА. Изменения вступают в силу после 

утверждения ОПОП ВО в новой редакции. 

 

Разработчик   

Заместитель начальника учебного управления 

по образовательным программам магистратуры             Е.Г Антонова 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по учебно-методической работе             И.О. Петрищев 

 

Начальник правового управления                               С.Н. Титов  

 

Начальник учебного управления          В.А. Кокин 

                                                          

Заместитель начальника учебного управления,                                                          

ответственный за СМК                                                                         И.Г. Зайцева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Форма выписки из протокола заседания Ученого совета факультета 

об утверждении тем выпускных квалификационных работ 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

 

01.10.20__ № 1 

г. Ульяновск 

 

Заседания Ученого совета ______________________факультета 
                                               (наименование факультета) 

 

Председатель    –   Иванов П.П. 

Секретарь          –   Сидоров И.И. 

 

Присутствовало 11 из 12 членов Учёного совета. 

 

1.1 СЛУШАЛИ: 

Иванова П.П.  -  об утверждении тем выпускных квалификационных 

работ студентов ______________ формы обучения, обучающихся по 

образовательным программам _____________________________________, 
                                                       (бакалавриата, специалитета, магистратуры) 

выпускников 20__ года. 

1.1.1 ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить темы выпускных квалификационных работ студентов 

______________ формы обучения, обучающихся по образовательным 

программам __________________________________, выпускников 20__ года: 
                    (бакалавриата, специалитета, магистратуры) 

 

1. По направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

образовательная программа «Русский язык» (Приложение 1); 

2. По направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

образовательная программа «Литература» (Приложение 2). 

3. … 

(Голосовали единогласно) 

 

Председатель Ученого совета                                                             П.П. Иванов 

Секретарь Ученого совета                                                                   И.И. Сидоров 

10.01.20__ г. 
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Приложение 1 

к протоколу 

от __________ 20__ г. № ______ 

 

44.04.01 Педагогическое образование, образовательная программа  

«Русский язык», очная форма обучения 
 

№ 

п/п 
ФИО студента 

Тема выпускной 

квалификационной работы 

Заказ на 

выполнение 

ВКР (данные об 

организации -

работодателе) 

Научный 

руководитель 

1. Иванов А.А. Организация финансового 

планирования на 

предприятии  

ОАО «Альфа-

банк» 

Сафина Г.М., 

к.ф.н., доцент 

кафедры 

управления и 

сервиса 

2. Петров С.С. Организация семейного 

бизнеса  

 Щеглова А.Е., 

к.п.н, доцент 

кафедры 

управления и 

сервиса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Форма служебной записки декана об утверждении состава 

государственной экзаменационной комиссии 

 

Ректору ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н.Ульянова» 

Т.В.Девяткиной 

декана ____________________ 
          (наименование факультета) 
___________________________ 

          (ф.и.о. декана) 

 

служебная записка. 

Прошу утвердить состав государственных экзаменационных комиссий 

____________________ факультета на 20__ год по очной форме обучения: 

(наименование факультета) 

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.  

Образовательная программа «Литература».  

Дырдин А.А.   — председатель государственной экзаменационной 

комиссии, доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой филологии издательского дела и 

редактирования ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный технический университет». 

 

1. Артамонов В.Н. - член комиссии, доктор филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой русского языка, 

литературы и журналистики. 

2. Петриева Л.И. - член комиссии, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры русского языка, литературы и 
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журналистики. 

   

3.Петрова М.И. -

  

член комиссии, руководитель методического 

объединения учителей русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №__. 

4.Иванов И.И. -

  

член комиссии, руководитель методического 

объединения учителей русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №__. 

  

Петрова Н.С. 

 

- 

 

секретарь комиссии, ассистент кафедры русского 

языка, литературы и журналистики. 

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.  

Профиль «Русский язык».  

… 



 

МЕТОДИКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА 

 

Издание: 2019-03 

Изменение: 

ФГБОУ ВО 

 «УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова» 

СМК 02-284-2019 

Положение о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

стр. 28 из 34 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Форма служебной записки декана об утверждении состава  

апелляционной комиссии 

 

Ректору ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н.Ульянова» 

Т.В.Девяткиной 

декана ____________________ 
          (наименование факультета) 
___________________________ 

          (ф.и.о. декана) 

 

служебная записка. 

Прошу утвердить состав апелляционных комиссий 

______________________ факультета на 20__ год по очной форме обучения: 

(наименование факультета) 

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.  

Образовательная программа «Литература»  

Девяткина Т.В..   — председатель апелляционной комиссии, кандидат 

экономических наук, ректор ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет им. И.Н. 

Ульянова». 

1. Андреев И.В. - член комиссии, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры литературы. 

2. Петров И.П. - член комиссии, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры литературы. 

3. Иванова М.И. - член комиссии, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры литературы. 

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.  

Образовательная программа «Русский язык» 

… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Форма протокола заседания апелляционной комиссии  

по результатам государственной итоговой аттестации 
 

ПРОТОКОЛ № 

заседания апелляционной комиссии по результатам государственной 

итоговой аттестации по______________________________________ 
(направление подготовки, специальность) 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

                                                                      «____» _____________ 20__ г.            

Присутствовали_________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Рассматривали: апелляцию __________________________, обучающегося 
(ф.и.о. полностью) 

по образовательной программе _______________________________________, 
                                         (бакалавриата, специалитета, магистратуры) 

 

о нарушении установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания ________________________________________ 
(вид государственного аттестационного испытания)  

и (или) несогласии с результатами государственного экзамена______________ 

___________________________________________________________________ 
(название государственного экзамена) 

 
проходившего «____» _____________ 20__ г.  
 

Решили:________________________________________________________
____________________________________________________ 
Председатель комиссии 
 

_________________ 
(подпись)  

___________________ 
(ф.и.о.) 

Члены комиссии: 
 

_________________ 
(подпись)  

___________________ 
(ф.и.о.) 

 _________________ 
(подпись)  

___________________ 
(ф.и.о.) 

 _________________ 
(подпись)  

___________________ 
(ф.и.о.) 

   

С решением апелляционной комиссии ознакомлен: 
 

________________/_________________ 
                       (подпись)                                (ф.и.о.) 

«____» _____________________ 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

Форма расписания государственной итоговой аттестации 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно-методической работе 

_______________________ И.О. Петрищев 

«____» _________________ 20__ года 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

государственной итоговой аттестации выпускников очной / заочной формы обучения  

факультета _______________________________ в 20__-20__ учебном году 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Декан факультета ______________________ 

____________________  /_____________ / 

«___» _____________ 20__ года 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник учебного управления 

_________________ / ___________ / 

«___» _____________ 20__ года 

 

Дата / 

Шифр группы 
шифр группы шифр группы 

Дата  

Дата 12.35 - обзорная лекция; 

ауд. № 101 

Дата 8.45-консультация; 

ауд. № 101 

Дата 8.45 – государственный экзамен  

ауд. № 101 

Дата 8.45 – защита ВКР 

ауд. № 101 

 

Дата  8.45 – защита ВКР 

ауд. № 101 

Дата   

Дата   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Форма апелляционного заявления по результатам  

государственной итоговой аттестации 
 

Регистрационный № _________ 

Дата регистрации ____________ 
 

Председателю апелляционной комиссии 

по результатам государственной 

итоговой аттестации 

по__________________________________________ 

                                  (направление подготовки, 

____________________________________________ 

(специальность), образовательная программа) 

 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

____________________________________________ 

(ф.и.о. председателя) 

от ______________________________________, 

(ф.и.о. полностью) 

обучающегося по образовательной 

программе______________________________ 
             (бакалавриата, специалитета, магистратуры)                         

 

заявление. 
 

Прошу рассмотреть вопрос о нарушении установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания ________________ 

_______________________________________________________________________, 

(вид государственного аттестационного испытания) 

и (или ) несогласии с результатами государственного экзамена_____________ 

_________________________________________________________________ 
(название государственного экзамена) 

проходившего «____» __________________ 20___ г., в связи с тем, что: 
 

1.  __________________________________________________________  

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

(причины апелляции) 
 

_____________________________ 

    (подпись обучающегося) 

дата 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ  
 

№ 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

 
№ 

п/п 
Должность 

Фамилия, имя и 

отчество 
Дата № экз. Подпись 

     
 

 

    
 

 
 

    
 

 
 

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

 


